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В секретном докладе 
британских военных, 
выдержки из которо-
го в минувшую среду 
опубликовала газета 
The Times, в частно-
сти, говорится о пре-
восходстве российско-

го оружия, включая ракетные установки и систе-
мы ПВО, над британскими аналогами. Авторы до-
кумента обращают внимание и на тот факт, что, 
помимо оружия, Москва обладает другими техно-
логиями борьбы с Западом.

От «НВ»: Было бы в сто раз лучше, если Россия пре-
восходила Запад по уровню жизни.

От «НВ»: Сколько волка (РСА) не корми, он в лес 
смотрит.

Новость греет...
Российский союз 
автостраховщиков 
(РСА) предложил 
втрое увеличить 
стоимость ОСАГО 
для злостных нару-
шителей правил до-
рожного движения. 
Список нарушений, 
которые будут караться применением повышаю-
щего коэффициента, пока не доработан. Извест-
но только, что в него войдут грубые нарушения, в 
том числе превышение скорости.

вторникновый

выходит
совместно 
с еженедельной
газетой

...и не греет

В стране идет сбор подписей с 
требованием отставки Мед-
ведева — соответствующую 
петицию, выложенную в Ин-
тернете, поддержали уже око-
ло трехсот тысяч человек.

Очередную волну критики 
премьера вызвали его высказы-
вания о заработках учителей. Тем 
временем, в Кремле увидели «за-
казной характер» этой критики, 
хотя не все так просто.

Вообще-то, многие политики 
в России говорят смешно. Одни 
вызывают улыбки своей дикци-
ей (Брежнев). Другие — мыслью, 
которую сложно закончить (Гор-
бачев). Третьи — отчаянным тра-
гизмом мысли (В.Черномырдин: 
«Красивых женщин я успеваю 
только заметить. И ничего боль-
ше»). Путин прославился чрез-

вычайными познаниями в об-
ласти политической анатомии: 
«Надо исполнять закон всегда, а 
не только тогда, когда схватили 
за одно место».

А вот Медведев может вы-
звать улыбку, даже не производя 
ни звука. Например, одно время 
фотографы ловили его в момент 
уверенного погружения в сон на 
различных совещаниях (которые 
вел, естественно, не он) и даже 
на открытии Олимпийских игр 
в Сочи. Что же касается его пер-
лов…

Еще не стих ропот масс от его 
диалога с пенсионерами в Кры-
му (напомню, старики пожалова-
лись на маленькие пенсии, а в от-
вет услышали: «Денег нет, но вы 
держитесь. Удачи вам»), как Дми-
трий Анатольевич выдал очеред-
ной «бестселлер».

А дело было так. На молодеж-
ном форуме «Территория смыс-
лов» к премьеру обратился педа-
гог из Дагестана, который сказал, 
что у них в республике молодой 
учитель получает 15 тысяч ру-
блей, а молодой милиционер — 
50 000. Но ведь, заметил педа-
гог, милиция зачастую исправля-
ет ошибки школы. Может быть, 
следует поднять зарплаты учите-
лям?

Медведев принял привычную 
для себя позу Гамлета и произ-
нес:

— Меня часто спрашивают по 
учителям и преподавателям. Это 
призвание, а если хочется день-
ги зарабатывать, есть масса пре-
красных мест, где можно сделать 
это быстрее и лучше. Тот же са-
мый бизнес, — ответил премьер-
министр России. И пояснил, что 

работа полицейских связана с ри-
ском, отсюда и высокий оклад.

Но премьера спрашивали, не 
почему учитель получает мень-
ше. Вопрос был несколько иной 
— почему он практически не по-
лучает ничего?

Тут необходимо заметить, что 
Медведев лично и неоднократно 
обещал повысить оклады учите-
лям. Но самое главное — в 2012 
году президент Путин издал указ 
(прозванный майским), соглас-
но которому зарплата учителя в 
школе давно обязана была срав-
няться со средней по региону, а к 
2018 году — превысить её вдвое!

То есть, практически премьер 
не выполнил прямое указание 
Путина! И Кремль, кстати, мгно-
венно напомнил об этом орато-
ру — комментируя диалог Мед-
ведева с учителем из Дагестана, 

пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков сказал: «Параметры 
майских указов никто не пере-
сматривал».

Может быть, я ошибаюсь, но 
мне кажется, если человек не 
справляется со своей работой (а 
нашей экономике все сложнее 
дышать на ладан), то ему пора 
уходить не в бизнес, а уходить во-
обще…

Акрам МУРТАЗАЕВ

Советы постороннего,
или Еще раз о «заказном характере» критики премьера

Мнение колум-
нистов «НВ» может 
не совпадать с точ-
кой зрения редак-
ции еженедельника.

NB!

. Подстрочник

Зиничев прошел крещение полем
Свою деятельность новоиспеченный 
врио губернатора Калининградской 
области Евгений Зиничев начал с 
участия в торжественном старте убо-
рочной кампании. Знакомясь с вы-
ставленной на площадке техникой 

и гуляя по подворьям, организованным муниципали-
тетами, он то и дело повторял одну и ту же фразу: «Я 
удивлен». Везде Евгения Зиничева встречали с карава-
ями, величальными песнями, пытались угостить всем, 
что было на столах, а они ломились от всяких яств. Ев-
гений Зиничев наверняка не все запомнил из того, что 
ему полтора часа рассказывали и показывали. Но мож-
но с полной уверенностью сказать, что крещение полем 
в свой первый рабочий день в качестве врио губернато-
ра Калининградской области Евгений Зиничев прошел.

Касьянова опять закидали 
яйцами

Накануне и после встречи лидера оп-
позиционной партии «Парнас» Миха-
ила Касьянова со своими сторонни-
ками в Ставрополе собравшаяся тол-
па закидала его яйцами и помидора-
ми, испортив костюм. «Но это мелочи 

в сравнении с возмутительным инцидентом», — подчер-
кнул оппозиционер, имея в виду тот момент, когда злоу-
мышленники набросились на него и его сторонников не-
посредственно перед встречей политика с избирателя-
ми около Ставропольского центра научно-технической 
информации (ЦНТИ). «Я написал заявление о возбужде-
нии уголовного дела. Полиция его приняла», — сообщил 
Касьянов журналистам.
По мнению Касьянова, его противники совершили «по-
кушение на жизнь государственного деятеля», а также 
воспрепятствовали его конституционному праву уча-
ствовать в выборах. Также в действиях нападавших Ка-
сьянов усмотрел хулиганство и призыв к экстремизму.

Максим БРУНОВ

. Персоналии

Карьер на окраине Екатерин-
бурга, где не имеющие лицензии 
на какую бы то ни было добычу 
предприниматели уже не первый 
год извлекают из недр дресву, 
попал в поле зрения Министер-
ства природы и экологии Сверд-
ловской области, а также спе-
циалистов российского обще-
ства охраны природы и сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов. Незаконная выработка 
в ходе спецрейда была пресече-
на — во всяком случае, об этом 
сообщили в администрации гу-
бернатора.

О нелегальной добыче полезных 
ископаемых у екатеринбургского аэ-
ропорта «Кольцово» речь идет уже 
давно. Глава соседнего города Ара-
миль Владимир Герасименко так-
же постоянно озвучивает эту пробле-
му на различных уровнях, в том чис-
ле в региональном правительстве. Не-
смотря на то, что о ситуации извест-
но, причем сами «черные дельцы» и 
не скрывают своей деятельности, ра-
ботая даже днем, долгое время с мерт-
вой точки дело не двигалось. Тем зна-
чимее оказался прошедший рейд, 
проведенный в преддверии 2017 года, 
который хотят назвать годом эколо-
гии.

— Необходимо особо ужесточить 
контроль за соблюдением природоох-
ранного законодательства, — уже не 
первый год требует губернатор Сверд-

ловской области Евгений Куйвашев, 
который давно заострил внимание 
подчиненных на необходимости как 
можно активнее бороться с незакон-
ной добычей полезных ископаемых в 
регионе.

— В ходе специального рейда, про-
веденного специалистами ведомства 
с сотрудниками регионального управ-
ления по борьбе с экономическими 
преступлениями МВД России, были 
проверены десять карьеров, на кото-

рых велась незаконная добыча полез-
ных ископаемых, — рассказывает ми-
нистр природных ресурсов и эколо-
гии региона Алексей Кузнецов, под-
черкивая, что на двух из них с полич-
ным были задержаны «черные копа-
тели». — Обследование участков по-
казало, что на семи карьерах система-
тически ведется незаконная деятель-
ность по разработке.

Ни с места… в карьер
Корреспонденты «НВ» установили: «закрытый» карьер 
по добыче дресвы по-прежнему открыт

А незаконная выработка продолжается.

Окончание на 2 стр.



По данным Департамента ин-
формполитики губернатора реги-
она, в районе «Кольцово» участ-
ники рейда застали работников 
нелицензированного карьера, ко-
торые с помощью тяжелой тех-
ники добывали скальный грунт. 
Предоставить какие-либо доку-
менты, разрешающие проведение 
таких работ, они не смогли.

— Штрафы за такую деятель-
ность не малые: если для физи-
ческих лиц сумма наказания со-
ставляет от трех до пяти тысяч 
рублей, то для компаний и орга-
низаций — от 800 тысяч до одно-
го миллиона рублей, — говорит 
глава ведомства.

На какую сумму были оштра-
фованы те, кто «трудился» на 
границе двух муниципалитетов, 
не уточняется. И хотя, как уве-
ряют областные чиновники, про-
блема незаконных выработок 
в границах земельного участка 
близ международного аэропорта 
столицы Среднего Урала на осо-
бом контроле с 2014 года, она и 

поныне остается такой же акту-
альной.

В департаменте рассказывают, 
что по инициативе специалистов 
Минприроды в областной проку-
ратуре в ближайшее время пла-
нируется заседание межведом-
ственной рабочей группы по пре-
сечению правонарушений и про-
тиводействию преступлениям в 
сфере природопользования.

При этом подчеркивается, что 
деятельность по незаконной разра-
ботке недр влечет за собой не толь-
ко административную, но и уголов-
ную ответственность, причем как 
для тех, кто сбывает «товар», так и 
для тех, кто его покупает.

Корреспонденты «НВ», воо-
душевленные информацией о 
том, что деятельность незакон-
ных добытчиков природных ре-
сурсов пресечена, решили наве-
даться на «легендарный» карьер. 
И были удивлены также, как, на-
верное, удивились бы специали-
сты и правоохранители.

Вдоль грунтовой дороги, ве-
дущей к карьеру, в нескольких 
сотнях метрах друг от друга сто-

ит несколько автомашин с тони-
рованными стеклами. В одной из 
них замечены двое мужчин, ко-
торые с подозрением оглядыва-
ют нас, но делают вид, что заняты 
чем-то другим.

Во время катания по грунтов-
ке к карьеру и обратно мы встре-
чаем несколько Камазов, с кото-
рыми не без труда разъезжаем-
ся. Дорога до карьера нас «не до-
вела» — слишком велик риск раз-
бить подвеску нашей легковуш-
ки! Поэтому утверждать, что ра-
боты там ведутся, мы не будем. 
Но пустые грузовики негласно го-
ворят о том, что едут они в ту сто-
рону совсем не случайно. Дожи-
даться их с грузом мы не стали... 
«Дозорные», стоящие на грун-
товке, тоже наверняка находят-
ся здесь неспроста — предполо-

жим лишь, что это «связные», ко-
торые «держат ситуацию под кон-
тролем» и докладывают работаю-
щим на карьере о том, кто едет в 
их сторону. Вероятно, о любой по-
дозрительной машине сообщают 
«руководству», которое и реша-
ет, прекращать работу или про-
должать.

По словам Вероники Русино-
вой, начальника отдела регио-
нального государственного эко-
логического надзора областного 
Минприроды, 175 статья Уголов-
ного кодекса РФ предусматривает 
ответственность за приобретение 
или сбыт имущества, добытого за-
ведомо преступным путем.

— Зачастую покупатели не ин-
тересуются наличием у продавца 
документов, позволяющих прода-
вать такой товар, — говорит она, 

признавая, что подобные «серые» 
сделки провоцируют рост числа 
несанкционированных карьеров. 
— Мы призываем жителей быть 
внимательнее при общении с та-
кими «продавцами».

Как бы то ни было, карьер в 
окрестностях Екатеринбурга про-
должает быть «лакомым куском», 
поэтому кардинально решить си-
туацию позволит, скорее всего, 
только предельно жесткая мера 
— перекопать любые подъезды к 
нему глубокими рвами или вме-
нить в обязанность патрулям вре-
мя от времени заезжать сюда с 
проверками. Других решений 
нет.

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ» |

Фото Олега БАЖУКОВА
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Имущество созданной Владими-
ром Кехманом группы JFC прода-
но на торгах за 80 миллионов ру-
блей. Процедуру купли-продажи 
провел конкурсный управляющий 
компании Игорь Маслов. За яхту 
Bonanza удалось выручить 27,5 
млн., а за автомобиль Rolls-Royce 
Phantom — 4,8 млн. рублей.

Аналитическое агентство «Тур-
Стат» признало «Массандровский 
пляж» в Ялте лучшим в России. На 
втором месте рейтинга из десяти 
позиций находится Золотой пляж, 
также расположенный в Крыму, 
а именно в Феодосии. Замыкает 
тройку зона отдыха в курортном 
поселке Джемете рядом с Анапой.
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СПРАВКА «НВ». Дресва — рыхлые 
осадочные породы, образовавшиеся 
в результате механического разру-
шения различных горных пород. Они 
представляют собой скопление отно-
сительно крупных (200–10 мм — ще-

бень, 10–2 мм — дресва) угловатых обломков. 
Используется в дорожном строительстве и для 
заполнения бетонов. Иногда состав обломоч-
ных пород позволяет использовать их в каче-
стве сырья для получения извести, цемента и 
других искусственных стройматериалов.

NB!

. Вопрос, конечно, интересный

В ходе выступления на Все-
российском молодежном об-
разовательном форуме «Тер-
ритория смыслов-2016» за-
меститель министра фи-
нансов России Татьяна Не-
стеренко сообщила о том, 
что все накопленные россий-
ские резервы будут исчер-
паны уже в 2017 году: «Если 
ничего не менять, то к кон-
цу следующего года у нас не 
будет ни резервов, ни воз-
можности выплатить зар-
платы, у нас будут серьез-
ные экономические пробле-
мы. Бюджетная сфера — наш 
главный внутренний вызов».

На протяжении кризиса, на-
чиная с 2014 года, руководители 
государства неоднократно кон-
статировали, что «пик пройден» 
и начался «подъем». Однако ни-
какого «подъема» никто в итоге 
так и не заметил. Откуда же те-
перь такая откровенность со сто-
роны замминистра финансов?

Как показывают оценки эко-
номистов, заявление замми-
нистра финансов — не просто 
«страшилка»: российская эко-
номика, судя по всему, и прав-
да катится в яму.

Эксперты ожидают паде-
ние цен на нефть с $50 до $40 
за баррель. Это заставит Цен-
тробанк еще больше опустить 
рубль.

Формально в экономику бу-

дет брошено больше денег, но 
денег обесцененных, и гово-
рить об исполнении «социаль-
ных гарантий» можно будет 
весьма условно. Негативно на 
экономику могут повлиять и 

мировые события: вступление 
в кризис Китая, избрание пре-
зидентом США Трампа и так да-
лее.

Ряд экономистов дает более 
печальный прогноз — теорети-
чески цена на нефть к концу это-
го года может упасть до $35–30, 
тогда зарплаты бюджетникам бу-
дет нечем платить уже в начале 
2017 года.

О трагичной ситуации в эко-
номике свидетельствует и отчет 
Минфина о средствах Резервно-
го фонда и Фонда национального 
благосостояния за период с 1 ян-
варя по 31 июля 2016 г. По состоя-
нию на 1 августа, объем Резервно-
го фонда составил 2 560,28 млрд. 
руб., что эквивалентно 38,18 
млрд. долларов.

За семь месяцев Резервный 
фонд «похудел» на 300,29 млрд. 
руб.

Объем Фонда национального 
благосостояния на 1 августа со-
ставил 4 842,00 млрд. руб., что 
эквивалентно 72,21 млрд. дол-
ларов: в этом году Фонд умень-
шился на 1 200,00 млрд. руб. Ре-
зервный фонд имеет все шансы 
уменьшиться почти в два раза 
уже в 2016 году, так как по ито-
гам года федеральный бюджет, 
по предварительным оценкам, 
недополучит 1 800,00 млрд. руб. 
доходов.

Собственно, об этом и вела 
речь первый замминистра фи-
нансов Татьяна Нестеренко, кото-
рая заявила, что экономика Рос-
сии находится в центре шторма, и 
ее стабильность может быть обе-
спечена лишь за счет траты ре-
зервов, которые истощатся уже в 
2017 году.

Анна АЛЕКСАНДРОВА

Россияне останутся 
без зарплат?
Согласно заявлениям Минфина, платить бюджетникам 
будет нечем уже к концу 2017 года

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ правитель-
ство Дмитрия Медведева разра-
батывает новый трехлетний бюд-
жет, хотя предыдущий бюджет на 

2014–2016 гг. ошибся в показателях на 42%. 
И нет оснований предполагать, что новый 
бюджет окажется адекватнее старого. На 
фоне объявленного Минфином «шторма 

в экономике» реальные доходы населения 
продолжают стремительно сокращаться: на 
6,2% в мае и на 4,8% в июне. В целом за 2016 
год россияне обеднеют в полтора-два раза.

NB!

Предполагаемый глава группы 
украинских диверсантов, задер-
жанных при попытке прорыва в 
Крым, Евгений Панов, на допро-
се признался в подготовке дивер-
сий на критически важных объ-
ектах полуострова — паромной 
переправе, нефтебазе Феодосии, 
химзаводе «Титан», и некоторых 
других.

* * *

Проанализировав около 750 био-
графий выдающихся людей раз-
ных эпох, ученые выяснили, что 
наиболее благоприятным време-
нем для рождения гениев явля-
ются вторая половина вторника и 
первая половина среды и субботы. 
Также, по их словам, лучший ме-
сяц в году для гениев — это фев-
раль.

* * *

Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко счи-
тает, что законодательство в об-
ласти деятельности партий и из-
бирательных процессов нуждает-
ся в некоторой корректировке, в 
частности есть потребность в при-
нятии закона о политической ре-
кламе.

* * *

Американский миллиардер До-
нальд Трамп не исключает, что 
может потерпеть поражение на 
выборах президента США в но-
ябре. При этом, коснувшись воз-
можности поражения на выбо-
рах, он указал: «Это ничего. Я 
вернусь к очень хорошей жиз-
ни».

* * *

Аргентинский прокурор Карлос 
Стронелли предъявил бывшему 
президенту страны Кристине Фер-
нандес де Киршнер обвинения в 
растрате бюджетных средств при 
строительстве железной дороги 
для туристического поезда в горо-
де Рио-Турбио в провинции Санта-
Крус.

Новости собрал
Илья ДЬЯКОВ

. Коротко
  и ясно
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Знаменитый дизайнер Дона-
телла Версаче впервые показа-
ла фото с отдыха. На выставлен-
ном в Instagram снимке видны 
все ее достоинства: тонкая талия, 
плоский живот, натренирован-
ные руки. Для достижения тако-
го результата Донателла много и 
упорно занимается спортом.
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Индийские грабители похитили из 
поезда 57,5 миллионов рупий (860 
тысяч долларов) в ветхих индий-
ских купюрах, которые подлежали 
уничтожению. При этом пока оста-
ется неясным, залезли ли преступ-
ники на крышу состава во время 
движения или прятались там при 
его отправлении из Салема.

Увы, но любовь к чтению, к книге ста-
ла в капиталистической России та-
кой редкостью… Только не надо во 
всем винить компьютеры и прочую 
чудо-технику — они здесь ни при чем. 
Кино не отменило театральное искус-
ство, ТВ не прикрыло все кинотеатры. 
Суть в тех переменах в сознании росси-
ян, над которыми старательно пора-
ботали власти, в новой системе обра-
зования без воспитания. Когда школь-
ник — это не будущий Гражданин, а все-
го лишь клиент, получающий образова-
тельную услугу. Сколь смогут родите-
ли купить, столь им и отвесят…

…Ночь на 31 июля выдалась у многих 
британцев бессонная — они встретили ее 
на ногах в длинных очередях. Ровно в пол-
ночь распахнулись двери книжных мага-
зинов по всему Соединенному Королев-
ству — началась продажа долгожданной 
книги «Гарри Поттер и проклятое дитя».

Восьмую часть из знаменитой серии фа-
наты начали ждать с 2007 года, сразу после 
выхода седьмой. 31 июля было выбрано для 
возвращения не случайно — это день рожде-
ния самой писательницы Джоан Роулинг и ее 
главного героя Гарри Поттера. Ей исполнил-
ся нынче 51 год, ему — 36. Атмосфера ожида-
ния была столь накалена, что иные книжные 
лавки покупатели брали штурмом!

И вот они дождались. Только чего?
Если честно, книга — не совсем о Гарри 

Поттере, раз. Не роман, а пьеса (что затруд-
нит для многих чтение), два. И написана 
не совсем Джоан Роулинг, три.

После событий, описанных в седьмой 
части, минуло 19 лет, и восьмая расска-
зывает о приключениях уже сына успев-
шего повзрослеть, жениться и даже стать 
многодетным отцом Гарри Поттера. Юный 
Альбус-Северус посещает ту же Школу ча-
родейства и волшебства, в которой учились 
его родители, и жизнь у него не менее кипу-
чая. Пьеса написана драматургом Джеком 
Торном и театральным режиссером Джо-
ном Тиффани, а Джоан Роулинг придумала 
сюжет и руководила процессом.

Так что говорить здесь приходится не 
столько о литературе и высоком, сколько о 
низком и презренном — о финансовой по-
доплеке. Совсем не случайно Роулинг ста-
ла самой богатой писательницей в Брита-
нии, перепрыгнув планку в 1 миллиард 
долларов еще несколько лет назад.

Тем не менее, книга стала «самой бы-
стропродаваемой». Только за первые три 
дня было куплено более 680 тысяч экзем-
пляров!

Честно говоря, повальное помешатель-
ство взрослых людей этой сказкой вызыва-
ет у меня удивление. В конце концов, исто-
рии о медвежонке Винни-Пухе и его друзьях 

или блуждания Ежика в тумане на порядок 
выше во всех отношениях — и уму, и сердцу. 
Но о вкусах не спорят, не говоря уже о том, 
что лучше пусть британский народ читает 
хоть «Поттериану», чем ничего не читает.

Ведь могло быть и хуже. Вон в Америке 
в бестселлеры попал трехтомник «Графиче-
ский канон», в котором уместилась вся ми-
ровая литература, полторы сотни произведе-
ний. Нет, даже не в кратких пересказах — их 
превратили в комиксы! В третьем томе, по-
священном ХХ веку, оказались и русские ро-
маны — «Мать», «Лолита», «Мастер и Марга-
рита»… Жуть берет от одной мысли, во что же 
их там превратили. А Расс Кик, воодушевлен-
ный финансовым успехом, подготовил сле-
дом и четвертый том — в американские ко-
миксы он превратил произведения детской 
литературы. Вот он, настоящий ужас!

Да и у нас, в конце концов, в лидерах 
продаж не бог весть что — творения Да-
рьи Донцовой, нашего Алексея Стахано-
ва в юбке! В прошлом году было издано 1,9 
миллиона штук ее книг.

Но сейчас речь — о другом. А можно у нас 
увидеть или хотя бы представить себе очере-
ди в книжные магазины? Давку в борьбе за 
право побыстрей купить книгу и тут же сесть 
за чтение? Приятную сутолоку в библиоте-
ках? Увы и ах… А ведь все это было, было в 
советское время! (Только хватит уже твер-
дить, что всего лишь по причине нехватки 

книг при миллионных тиражах). Самое глав-
ное: ничего нового на книжном небосклоне 
так и не появилось за последние два десят-
ка лет — ни одной книги, появление которой 
стало бы событием для страны, всколыхнуло 
народ. Хотя бы даже уровня «Гарри Поттера». 
И у нас еще отнимают единственное наше бо-
гатство — русскую и советскую классику!

Составляются целые списки «вредонос-
ной» литературы, которую ни в коем слу-
чае нельзя читать детям! Причем делает-
ся все чиновниками втихаря, и только из-
редка вдруг, как фонтан нефти, вырывает-
ся наружу.

Громкий скандал случился в прошлом 
году в Иркутской области. Там велено было 
запретить чтение детям до 6 лет сказок: «Ко-
лобок» — из-за сцен насилия над главным ге-
роем и угроз жизни, «Теремок» — Лиса, Волк 
и Медведь делили чужую жилплощадь, 
«Иван-царевич и Серый Волк» — там крали 
коня и девушку… Детей постарше требова-
ли оградить от «нашего всего», точнее от его 
«Сказки о Золотом Петушке» — сцена убий-
ства Петушком царя Дадона могла зародить 
в юные головы ненужные мысли про нелю-
бовь к власти… И уж всяко запрещалось чте-
ние «иностранной подрывной литературы», 
в которой пропагандировалось вообще черти 
что: Карлсон приучал российскую детвору 
к непослушанию и неуважению родителей, 
Том Сойер и Гекльберри Финн — призыва-
ли к бродяжничеству, а Дюймовочка, о ужас, 
растлевала на корню, сожительствуя со ста-
рым Кротом…

Об этой дикости рассказал советник 
президента России Владимир Толстой, ко-
торому из Иркутской области кто-то ре-
шился переслать разосланный по инстан-
циям «документ».

И в Карелии происходят какие-то сказоч-
ные истории. Верховный суд республики 
обязал редакцию местной газеты «Северные 
берега» опровергнуть две русские народные 
пословицы: «Закон — что дышло, куда по-
вернешь, туда и вышло» и «Законы святы, да 
законники — лихие супостаты». Он удовлет-
ворил иск республиканского МВД, что по-
словицы, использованные автором статьи о 
нарушениях требований закона самим поли-
цейским (что не опровергалось), опорочило 
честь полиции. Вот и читай после этого Вла-
димира Даля! Вот и пользуйся словарем жи-
вого великорусского языка!

Все это было бы смешно, не будь так 
грустно.

Ольга КИТОВА| 
политический 

обозреватель «НВ»

P.S. В ту же ночь на 31 июля, когда англоязычный мир впал в эй-
форию, в подмосковном Переделкине скончался великий совет-
ский писатель Фазиль Искандер. Наш последний классик, с кото-
рым нам повезло быть современниками. Но даже это печальное 
событие не заставило молодежь тут же броситься в книжные ма-
газины и в библиотеки за его книгами — пусть только из любопыт-

ства, почему о нем все заговорили, кто такие этот Чик, этот Сандро из Че-
гема? И похороны Фазиля Искандера в Москве прошли тихо и почти неза-
метно. Мало кто пришел…

Так что совсем неудивительно было узнать: по данным Российской ака-
демии образования, у нас осталось только 10 процентов детей с альтруи-
стическим типом сознания. А ведь еще в 1992 году — вот оно, советское на-
следие! — таких было 58 процентов. Ну, и из кого теперь власти собирают-
ся выращивать патриотов? На каких книгах? Или они вырастят их на филь-
мах типа «Бандитский Петербург».

NB!

. Подытожим

Колобку от чиновника не уйти?

В современных семьях стали забывать, что такое книга…

. Глас народа

Когда, наконец, закончится 
охота к переименованиям? 
Как известно, в 1993 году от-
менили по Конституции про-
писку граждан и ее поменя-
ли на постоянную и времен-
ную регистрацию. Какая раз-
ница?

Много лет лежали забытыми 
домовые книги, которые исполь-
зовались только в частном сек-
торе, а сейчас их ввели в обяза-
тельном порядке и в многоквар-
тирных домах, причем нет твер-
дого регламента по их выдаче, 
ведению и пр., т.е. опять лазей-

ка для коррупции. Зачем? В 90-е 
и последующие годы была массо-
вая приватизация квартир, доле-
вая собственность оказалась кам-
нем преткновения — попробуй-
те собрать в рабочее время с па-
спортами несколько детей, кото-
рые учатся в разных городах Рос-
сии или даже за границей, что-
бы в паспортном столе оформить 
и получить Домовую книгу. Сла-

бо? Попробуйте прописаться или 
даже временно зарегистрировать-
ся в своей квартире, получив при 
этом личное согласие и подпись в 

паспортном столе всех своих де-
тей в рабочее время, если они жи-
вут не с вами, а учатся или рабо-
тают в разных городах, служат в 
горячих точках, находятся в ко-
мандировках, на полигонах и т.д.

Сколько часов, дней, лет, де-
нег мы убили, чтобы получить 
желанные Свидетельства соб-
ственности на квартиру, земель-
ный участок, гараж и т.д., а те-

перь, оказывается это ненужные 
бумажки.

Другие переименования с мил-
лиардными расходами по стране 
нам тоже известны, и они не закон-
чились — печати менять не успева-
ем, да сколько же можно?

Виктор ОВРАЖНЫЙ|
народный обозреватель|

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Хрен редьки не слаще
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В американском городке Пун-
та Горда сотрудник правоохрани-
тельных органов на глазах у ауди-
тории из 30 человек выстрелил в 
местную жительницу боевым па-
троном вместо холостого во время 
занятия по обращению с оружием. 
Пострадавшую доставили в боль-
ницу, где она позднее скончалась.

Китаянка, не сумевшая най-
ти работу, со злости сломала 
22 банкомата в городе Сяньян 
(провинция Шэньси). Для этого 
37-летняя женщина по фами-
лии Ли использовала кирпич и 
бревно. Ущерб от действий Ли 
руководство банков оценило в 
87,3 тысячи долларов.

№ 25 (1005)

http://mirnov.ru

новый вторник

Бодался теленок 
с дубом

То, как рассчитывается када-
стровая стоимость уже давно у 
всех вызывает массу вопросов и 
нареканий. Принято считать, что 
во всем виноваты частные оцен-
щики (других в стране пока нет), 
которых для кадастровой оцен-
ки отбирают местные власти на 
основе конкурса, в котором, кто 
предложит меньшую цену, тот и 
победит.

— Почему-то когда говорят, 
что во всем виноваты оценщики, 
забывают, что они в своей рабо-
те используют предоставленные 
органом кадастрового учета дан-
ные из информационной систе-
мы Государственного кадастра 
недвижимости, которая дела-
лась в спешке и имеет много оши-
бок, — сказал «МН» руководитель 
юридического департамента са-
морегулируемой организации 
оценщиков НП «АРМО» Никита 
Власов. — Самые распространен-
ные — лишние нолики в метра-
же квартир, исчезновение из дан-
ных о площади запятых, назначе-
ние недвижимости. В результате 
30-метровая квартира может пре-
вратиться в 300-метровую, а квар-
тира площадью 63,8 квадрата — в 
638-метровую, обычная жилая 
квартира — в офис, а участок под 
индивидуальное жилищное стро-
ительство — в участок под жилое 
строительство. Лишние нолики 
оказались в нескольких сотнях 
тысяч объектов по всей стране, 
и кадастровая оценка превысила 
рыночную стоимость.

Еще три года назад, когда и 
началась основная работа по 
кадастровой оценке, тогдаш-
ний глава Счетной палаты Сер-
гей Степашин назвал Росреестр 
«чрезвычайно запущенным хо-
зяйством». Такие выводы он 
сделал после проверки эффек-
тивного использования 42,3 
млрд руб., выделенных на соз-
дание информационных систем 
для государственного кадастра 
недвижимости. Финансовых на-
рушений тогда нашли на 23,9 
млрд руб. По словам аудитора 
Счетной палаты Игоря Василье-
ва, руководившего проверкой, 
«для терорганов приобреталось 
оборудование, снятое с массово-
го производства, заказывались 
работы и на громадные суммы 
приобретались картматериалы, 
не пригодные для ведения ка-
дастра, трудоемкие, дорогосто-
ящие работы по внедрению про-
граммных средств не проводи-
лись, хотя по документам были 
осуществлены».

В общем, государственные 
средства были «разбазарены», а 
программа по созданию систе-

мы кадастра недвижимости так 
и не была создана. Виновным 
во всех махинациях назвали за-
местителя руководителя Росре-

естра Сергея Сапельникова. Он 
благополучно сбежал за грани-
цу. А через время сменилось 
и руководство Росреестра. Ме-
сто Натальи Антипиной в марте 
2014-го занял Игорь Васильев 
— тот самый аудитор Счетной 
палаты. Сейчас он вместо Ни-
киты Белых назначен прези-
дентом и.о. губернатора Киров-
ской области, но за те два года, 
что успел поработать на посту 
главы Росреестра, и он не су-
мел отладить информационные 
системы для объективной оцен-
ки кадастровой стоимости. Про-
блему теперь придется решать 
новому руководству. А между 
тем, 28 регионов ждут новых 
квитанций из налоговой, и что 
они в них увидят, не известно, 
учитывая несовершенство ка-
дастровой системы, которая ав-
томатически тянет за собой и 
проблемы с оценкой недвижи-
мости, а значит, и с начислени-
ем налогов.

При оценке кадастровой сто-
имости квартир законодатель-
ство предполагает метод массо-
вой оценки, который не учиты-
вает их индивидуальные харак-

теристики. Например, если у вас 
евроремонт, а у соседа в такой 
же квартире на стенах старые 
обои, кадастровая стоимость бу-
дет одинаковой. Хотя рыночная, 
разумеется, будет отличаться, — 
говорит Никита Власов. — Есть 
объективные проблемы и в учете 
объектов недвижимости. Далеко 
не все стоят на учете. Убедить-
ся в этом можно, совместив кар-
ты Росреестра и, скажем, того же 
Яндекса — во многих регионах 

по множеству объектов нет ни-
каких данных. Оценщики часто 
сами уточняют сведения об объ-
ектах, заявляют о них уполномо-
ченному органу, а спустя время 
при проведении новой оценки 
сталкиваются с теми же ошибка-
ми в данных. Складывается впе-
чатление, что кадастр пока еще 
не в состоянии своевременно об-
новляться и совершенствовать-
ся. В этой ситуации абсолютно 
непонятно стремление государ-
ства так быстро перейти на но-
вое налогообложение недвижи-
мости.

Поэтому собственникам важ-
но отслеживать информацию о 
проектах отчетов об определе-
нии кадастровой стоимости их 
квартир. Эта информация раз-
мещается на сайте Росреестра и 
позволяет собственнику забла-
говременно узнать стоимость и 
основания ее расчета. На этом 
этапе еще можно попытаться по-
влиять на результат без затрат. 
Например, совсем недавно благо-
даря массовым обращениям жи-
тели города в Челябинской обла-
сти смогли добиться снижения 
кадастровой стоимости жилья от 

4 до 60% относительно предвари-
тельных расчетов.

Платежки по осени 
считают

В Москве их пока не получил 
никто. Как стало известно «МН», 
данные, которые сейчас отражены 
в базе данных Росреестра, будут 
скоро изменены. Дело в том, что 
в городах федерального значения 

— Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя — Государственная ка-
дастровая оценка (ГКО) проводит-
ся не чаще одного раза в два года 
(для остальных городов — не чаще 
одного раза в три года). Столичные 
власти последний раз заказыва-
ли ГКО в 2014 году, и сейчас идет 
массовая переоценка капитальных 
строений мегаполиса. Конкурс вы-
играла компания «Ко-Инвест». За 
24 млн руб. она к октябрю прове-
дет очередную кадастровую оцен-
ку почти 337 тыс. участков и бо-
лее 6,4 млн объектов московской 
недвижимости. Увеличится или 
снизится стоимость нашего жилья, 
узнаем не раньше октября. Есть на-
дежды, что все-таки снизится, ведь 
за последние два года ситуация в 

экономике изменилась. Если речь 
идет о том, что кадастровая оцен-
ка недвижимости приближена к 
рыночной, то логично предполо-
жить, что при уменьшении рыноч-
ной стоимости она так же снижает-
ся, а, следовательно, должен сни-
жаться и налог.

Если кому-то интересно 
узнать, насколько изменится, мо-
жете ради интереса зайти на сайт 
rosreestr.ru и узнать, во сколько 
сейчас оценена ваша недвижи-
мость, а потом сравнить ее с той, 
что появится в октябре.

Если осенью окажется, что вам 
насчитали слишком много или 
в исходные данные недвижимо-
го имущества закралась ошиб-
ка — исправить ситуацию мож-
но на этапе рассмотрения проек-
та кадастрового отчета или че-
рез процедуру оспаривания в ко-
миссии по рассмотрению споров 
о результатах кадастровой оцен-
ки при Росреестре. Если комис-
сия примет отрицательное реше-
ние — обращайтесь в суд.

При обращении в комиссию не 
обойтись без привлечения про-
фессионального оценщика, а это 
стоит денег — от 7–15 тыс., если 
дело ограничится комиссией при 
Россреестре и до 50 тыс. руб., 
если придется обращаться в суд. 
Там истцу дополнительно придет-
ся заплатить за судебную экспер-
тизу — 30–40 тыс. руб.

Все эксперты, с которыми нам 
удалось пообщаться, рекомендо-
вали затевать процедуру оспа-
ривания ГКО только тогда, когда 
разница в величине налога зна-
чительна. Надо четко понимать, 
какой эффект экономии на на-
логах она принесет владельцу 
в случае успеха и стоит ли игра 
свеч. Скажем, по данным, кото-
рые сейчас есть в Росреестре, за 
мою «двушку», я должна буду за-
платить налог за 2015 год в раз-
мере 2400 руб. Зачем мне пла-
тить за процесс переоценки?

Однако система налогообложе-
ния предусматривает ежегодное 
последовательное увеличение на-
логовой ставки на 20%, которая 
к 2020 г. достигнет своего макси-
мума. Тогда за «двушку» придется 
заплатить уже гораздо большую 
сумму. При этом государством 
предусмотрена система льгот. На-
пример, вычет 20 кв.м. из налогоо-
благаемой площади квартиры.

Специалисты уверены: толь-
ко если стоимость недвижимости 
можно снизить на 40–50%, имеет 
смысл тратиться на переоценку. 
Если речь идет о 10–15%, не сто-
ит даже заморачиваться с коррек-
тировкой. 

Елена ХАКИМОВА

Как ни считай, останешься с носом.

. Исследуем проблему

Безбожный кАДастр
Журналист «Мира новостей» попытался разобраться в хитросплетениях нового налога на имущество

КСТАТИ, в первом полугодии этого года по-
ступило более 14,6 тыс. заявлений о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимо-
сти в отношении 30,2 тыс. объектов недвижимо-
сти. Решения в пользу заявителей принято в от-

ношении 52,2% от общего числа заявлений. Суммарная 
величина кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти после оспаривания в комиссиях снизилась на 29,1% 
(265 млрд. руб.).

NB!

В конце года жители 28 регионов, в том числе москвичи, полу-
чат новый налог на имущество, рассчитанный не на основе ин-
вентаризационной стоимости по данным БТИ, как раньше, а на 
основе кадастровой стоимости. Она приближена к рыночной, а 
порой даже превышает ее. Налог увеличится в разы.
Собственники жилья с опаской ждут «писем счастья» и мораль-
но готовы оспаривать новые суммы. Мы выяснили, когда сто-
ит «качать права», а когда лучше не торопиться.
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Чета российских туристов по-
разила персонал пятизвездоч-
ного отеля в Швейцарии тем, 
что засолила грибы в ванне сво-
его номера. При этом они зая-
вили, что через некоторое вре-
мя после возвращения на роди-
ну вновь выберут для отдыха тот 
же швейцарский отель.
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новый вторник

Мусульмане американского го-
рода Стерлинг-Хайтс (штат Ми-
чиган) подали в суд на город-
ские власти за отказ построить 
мечеть. По версии истцов, нару-
шены федеральные законы и по-
ложения конституции, гаранти-
рующие свободу вероисповеда-
ния и равноправие граждан.

«А когда же у нас произой-
дет путч, но с успешным ис-
ходом?» — ответа на этот 
вопрос с нетерпением ждут 
миллионы украинцев, кото-
рых действующий режим 
давно довел до нищенского 
существования.

Глава МВД республики Арсен 
Аваков уже давно не скрывает, 
что взял под свою опеку много-
численные добровольческие воо-
руженные формирования. Одни 
введены им в состав Националь-
ной гвардии или внутренних во-
йск, другие, хотя и числятся в 
Министерстве обороны, впол-
не самостоятельны и тяготеют к 
Авакову. Еще бы — сей борец за 
законность и неотвратимость на-
казаний за преступления являет-
ся самым ярым защитником со-
вершающих злодеяния уголовни-
ков из одиозных полков «Азов» 
и «Айдар», батальонов «Правого 
сектора» и «ОУН» («Организация 
украинских националистов»). В 
обмен за покровительство он тре-
бует подчинения непосредствен-
но себе, дабы «играть мускулами» 
перед оппонентами, безуспешно 
добивающимися отставки Авако-
ва, замешанного в самых громких 
коррупционных скандалах.

«Я надеюсь, что предпосылки 
возможного путча в Украине не 
станут основаниями для репрес-
сий против настоящих патрио-
тов из добровольческих подразде-
лений», — заявил министр, упре-

ждая действия судей, рассматри-
вающих тысячи уголовных дел, 
возбужденных против участни-
ков АТО.

Между тем на самой верхушке 
власти царят панические настро-
ения. Придворные трубадуры не-
спроста голосят о том, что «высту-
пления турецких путчистов не 
могут быть примером для отдель-
ных несознательных элементов в 
нашей стране».

Факты же свидетельствуют об 
обратном. По приказам Дмитрия 
Яроша, Андрея Билецкого и дру-
гих главарей всевозможных неза-
конных формирований, личный 
состав усиленно и в открытую (!) 
готовится в полевых лагерях к 

штурмам… администрации пре-
зидента, парламента, правитель-
ства. Оказывается, они «застоя-
лись без настоящего дела»!

И вот тут-то в самый раз за-
дать вопрос: на кого именно 
опираются Порошенко и его ко-
манда, кто сможет оградить эту 
власть от доморощенных пут-
чистов? Ответ один: вся надеж-
да только на поддержку Запада, 
точнее — США, так как Евросо-
юз сыт по горло своими острыми 
проблемами и всячески отпихи-
вается от назойливой попрошай-
ки, коей давно зарекомендовала 
себя Украина. А на родине до-
верие к миллиардерам, бесце-
ремонно расталкивающим друг 

друга у государственного фи-
нансового корыта, уже равно 
нулю. На недавно прошедших 
довыборах в Верховную раду 
(избирались семь депутатов 
вместо выбывших) все канди-
даты от правящих партий «Блок 
Петра Порошенко» и «Народный 
фронт» «пролетели» мимо ман-
датов, получив мизерное коли-
чество голосов. Так что всерьез 
говорить об идейных сторонни-
ках не приходится.

Зашкаливает недовольство в 
зоне боевых действий. Даже рез-
ко возросшие денежные возна-
граждения (к примеру, за подби-
тый танк или БТР) слабо влияют 
на патриотический дух «доблест-
ных защитников родины от рос-
сийских агрессоров». Дезертир-
ство обрело массовый характер 
прежде всего из-за того, что сол-
даты и сержанты, чей срок служ-
бы по контракту закончился пол-
года и даже год назад, вопреки 
закону насильно удерживают-
ся на боевых позициях. Они не 
скрывают, что готовы повернуть 
оружие в сторону Киева. Бес-
смысленные потери (уже второй 
месяц ежесуточно гибнут по 5–7, 
а то и по 10 военнослужащих) на-
калили обстановку до предела 
— кровопролитный бунт может 
вспыхнуть в любой момент.

Правда, надо знать ментали-
тет украинцев — бесплатно они 
никогда и ничего делать не ста-
нут, не говоря уже о самопожерт-
вовании. Потому и ведется сейчас 
торг: кто профинансирует путч? 
На американцев надежды нет, 
хотя хвасталась же прежде по-
мощник госсекретаря США Вик-
тория Нуланд, что «мы потрати-
ли на свержение режима Януко-
вича пять миллиардов долларов». 
Заокеанские хозяева могут и сей-
час раскошелиться, но ради чего 

и кого? Марионетка Вальцман-
Порошенко, услужливый спикер 
парламента Гройсман и прочие 
инородцы (с Украиной их свя-
зывает только гражданство) их 
вполне устраивают. А в случае 
путча власть может оказаться в 
руках националистов «без тормо-
зов», заполонивших сейчас все го-
рода и села лозунгами гитлеров-
ского типа «Украина — превыше 
всего!» (кстати, телеканал с та-
ким названием оболванивает на-
род круглосуточно). Созданный 
ими некий «Балто — Черномор-
ский блок» провозгласил: «Мы 
против бездумной надежды на 
Запад!». В планах — объединить-
ся с национал-фашистскими дви-
жениями в Прибалтике, Румы-
нии, Болгарии и других восточно-
европейских странах, чтобы «за-
ставить сытых бюргеров, месье 
и сэров уважать нас, быть с нами 
наравне».

Да только кишка у нацистов 
тонка. Разве согласятся амери-
канские «ястребы войны» упу-
стить из-под своего всеобъемлю-
щего «внимания» огромную тер-
риторию, очень удобную во всех 
отношениях для нагнетания на-
пряженности в противостоянии с 
Россией? Учитывая, что удовлет-
ворить непомерно возросшие фи-
нансовые аппетиты правых ради-
калов, действительно могущих 
организовать «заварушку» в Ки-
еве, некому, а покорно-инертное 
большинство населения способ-
но выражать свои протесты толь-
ко на кухне или на скамейках во 
дворе, «незалежная» в обозримом 
будущем станет являть миру при-
скорбный пример безудержного 
скатывания в бездну.

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»|

КИЕВ

. Горячая точка

. Этого следовало ожидать

«К путчу готовы!»
Недавние события в Турции резко повысили градус 
напряженности на Украине

Кровопролитный бунт на Украине может вспыхнуть 
в любой момент.

Граждане ФРГ не довольны по-
литикой канцлера в отноше-
нии беженцев. Германия уси-
ливает охрану своих границ.

На минувшей неделе Феде-
ральный канцлер Германии Анге-
ла Меркель (Angela Merkel), пре-
рвав свой отпуск, провела досроч-
ную пресс-конференцию в Берли-
не, на которой она вновь подтвер-
дила свой курс на открытость гра-
ниц Германии для беженцев. По 
мнению главы немецкого прави-
тельства, выдвинутый ей в про-
шлом году лозунг «Мы сможем 
сделать это» (Wir schaffen das), яв-
ляется по-прежнему правильным, 
а ни о каких ошибках в проведе-
нии политики в отношении бежен-
цев не может быть и речи. Одна-
ко, похоже, что немецкий избира-
тель не только не разделяет опти-
мизма фрау Меркель в этом вопро-
се, но и всё больше отдаляется от 
её знаменитого тезиса. Во всяком 
случае, это чётко показывают ре-
зультаты социологического опро-
са, проведённого авторитетным ин-
ститутом YouGov с 26 по 29 июля, в 
котором приняли участие 1017 ре-
спондентов.

Ответить предлагалось на такой 
вопрос: «Как вы относитесь к тому, 
что с учётом высокого числа бе-
женцев и их дальнейшего приёма 
и обеспечения в ФРГ, Ангела Мер-
кель по-прежнему утверждает «Мы 
сможем сделать это»? Согласно по-
лученным социологами данным, 
только лишь 8% опрошенных «пол-
ностью поддерживают» это заявле-
ние Федерального канцлера. При 
этом 48% респондентов уверенно за-
явили, что «ни в коем случае не раз-
деляют мнения» главы немецкого 
правительства. Ещё 18% опрошен-
ных ответили, что «скорее не под-
держивают» политику Меркель в 
отношении беженцев. Столько же 
человек подчеркнули, что «скорее 
поддерживают» канцлера в этом во-
просе. Таким образом, отмечают со-
циологи, 66% опрошенных в той или 
иной форме высказываются против 
политики главы немецкого кабине-
та в отношении беженцев, и только 
26% — поддерживают эти действия 
Ангелы Меркель. Это самый низ-
кий уровень доверия к Федерально-
му канцлеру с 31 августа 2015 года, 
когда 43% приветствовали иниции-
рованное Меркель «открытие гра-
ниц», а 51% — были против.

Между тем, похоже, что кон-
троль на границе Германии и Ав-
стрии, через которую в ФРГ попа-
дает самое значительное число бе-
женцев, продолжает ужесточать-
ся. В Федеральном министерстве 
внутренних дел сообщают, что по-
лиция стала чаще отказывать ми-

грантам во въезде через австрий-
скую границу. По данным МВД, в 
минувшем июле количество отка-
зов опять возросло и достигло 50 
процентов. Так, на конец июля в 
Германию из Австрии пытались 
въехать около 2600 беженцев, из 
которых 1300 человек получили 

отказ. В качестве причины в МВД 
называют «невыполнение условий 
для въезда», среди которых было, 
например, отсутствие намерения 
подать в ФРГ прошение о предо-
ставлении убежища. Вместе с тем, 
правоохранительные органы фик-
сируют рост числа мигрантов, ко-
торые пытаются въехать в Гер-
манию из Швейцарии. В июле их 
было уже 750 человек, тогда как 
в июне только около пятисот. Од-
новременно снижается число не-
совершеннолетних беженцев, ко-
торые въезжают в ФРГ без сопро-
вождения взрослых. Эта цифра в 
июле составляла всего около ста 
человек. За весь первый квартал 
2016 года в Германию пытались 
въехать более 3,5 тысячи несо-
вершеннолетних без сопровожде-
ния. За этот же период ведомства 
по делам иностранцев рассмотре-
ли 2900 заявлений об убежище от 
несовершеннолетних беженцев, 
из которых только 18 были реше-
ны положительно. Ещё 2200 чело-
век получили временную защиту 
от высылки из страны.

Владимир ВОЛКОВ|
БЕРЛИН

Меркель теряет доверие немцев

Тучи над головой канцлера сгущаются день ото дня.
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Американский производи-
тель чемоданов Samsonite вы-
пустил коллекцию зонтов 
под названием Minipli. В сло-
женном виде длина зонта со-
ставляет всего 17 сантиме-
тров. Это, по словам произво-
дителей, позволяет взять его 
с собой куда угодно.

При сносе медицинского 
учреждения в немецком горо-
де Эрфурт строители обнару-
жили спрятанные документы 
о расовой гигиене времен Тре-
тьего рейха. В них рассказыва-
лось о наследственных заболе-
ваниях и целесообразности на-
сильственной стерилизации.
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Когда 31-летний гражданин 
Китая, совершавший само-
стоятельное путешествие 
по Европе, пришёл в отделе-
ние полиции в Гейдельберге, 
то он ещё не знал, что совер-
шает очень серьёзную ошиб-
ку, которая ему здорово под-
портит нервы.

Между тем, молодой человек 
из северо-китайской провинции 
хотел всего лишь подать заявле-
ние о краже кошелька, которая 
перед этим случилась в Штутгар-
те. Проблема однако заключалась 
в том, что он не говорил не толь-
ко на немецком, но и ни на одном 
другом иностранном языке. В ре-
зультате произошёл типичный 
случай недопонимания: вместо за-
явления о краже турист подписал 
заявление о предоставлении убе-
жища в ФРГ, которое ему подсуну-
ли не вникшие в суть дела поли-
цейские. А дальше в дело вступи-
ла типичная немецкая бюрократи-

ческая машина. Полиция отправи-
ла ничего не подозревающего по-
началу китайца в лагерь по пер-
вичному приёму беженцев, распо-
ложенный в Дортмунде. Сотруд-
ники лагеря обыскали его, ото-
брали у него загранпаспорт с дей-
ствующей визой, сняли отпечат-
ки пальцев, зарегистрировали как 
официального беженца и, посадив 
в автобус, отправили в общежитие 
для соискателей убежища в город 
Дюльмен.

Испуганный китайский ту-
рист, слепо доверившийся не-
мецкому «орднунгу», безропотно 
подчинялся всем указаниям чи-
новников миграционного ведом-

ства. Лишь прибыв в общежитие, 
он попытался что-то объяснить 
местным работникам «Красного 
креста», однако те так и не смог-
ли его понять. Единственное, что 
их немного удивило, так это то, 
что новоявленный беженец был 
в шикарном костюме и имел до-
рогие часы. Сам же турист, пред-
полагавший, что его привезут 
в нормальный отель до окон-
чания разбирательства по делу 
о краже, оказался в глубоком 
шоке, когда ему выделили кой-
ку в комнате на несколько чело-
век и вручили постельное белье 
и сменную одежду. Похоже, что 
этот шок длился в течение дол-

гих двенадцати дней, в течение 
которых китаец находился в об-
щежитии для беженцев. По сло-
вам местных работников, всё это 
время он был «крайне послуш-
ным и выполнял всё, что ему го-
ворили». Лишь с помощью офи-
цианта из местного китайско-
го ресторана, который был при-
влечён в качестве переводчика, 
в конце концов удалось понять, 
что 31-летний мужчина вовсе не 
собирался просить убежище в 
Германии, а хотел попутешество-
вать по Европе. Однако, если он 
думал, что все его злоключения 
на этом закончатся, то он просто 
не знал немецкой бюрократиче-

ской машины. «Он попал в нашу 
систему и рассматривался после 
этого как обычный беженец», — 
заявил потом спикер Ведомства 
по миграции округа Арнсберг. 
Оказалось, что паспорт китай-
ского туриста где-то затерялся в 
чиновничьих дебрях. Подтверж-
дение о выданной ему шенген-
ской визе также долго не прихо-
дило, так как его никак не мог-
ли найти. В результате китаец 
вынужден был дожидаться вы-
дачи временного удостоверения 
личности, в котором ему затем 
нужно было ещё проштамповать 
визу. Лишь после этого незадач-
ливый турист смог продолжить 
свою поездку во Францию и да-
лее в Италию. Очень похоже, что 
это путешествие в Германию бу-
дет первым и последним во всей 
его жизни.

Владимир ВОЛКОВ|
собкор «НВ»|

БЕРЛИН

. Надо же!

. Говорят, что...

Беженец поневоле
Китайский турист неожиданно для себя продлил свой от-
пуск в Германии

Без дядюшки 
не обошлось 

Социологический опрос, на днях про-
веденный в Турции, показал, что око-
ло 70% граждан страны считают 
ЦРУ главным организатором попыт-
ки военного переворота, 20% турок 
возлагают вину на Белый дом.

Иными словами, почти все населе-
ние страны уверено, что именно Штаты 
пытались навязать ему военную дикта-
туру. Возмущение турецкого народа по 
этому поводу достигло такого масшта-

ба, что Барак Обама был вынужден пу-
блично клясться, что не имел никакого 
отношения к организации путча. Одна-
ко турки не очень-то верят подобным за-
явлениям. В конце концов, именно вла-
сти США позволили осесть в своей стра-
не главному противнику Эрдогана, про-
поведнику Фетхуллаху Гюлену, которо-
го многие считают идеологом неудавше-
гося переворота.

Анкара неоднократно обращалась к 
Вашингтону с просьбами выдать Гюлена, 
однако неизменно получала отказ. Такая 
позиция администрации Обамы в Тур-
ции воспринимается как косвенное под-
тверждение участия США в организации 
заговора. Общеизвестно, что многие ту-
рецкие офицеры и генералы тесно свя-
заны с Америкой, они проходили учебу 
в тамошних военных академиях и сохра-
нили тесные связи с коллегами из США. 
Если американцы и не были прямыми 
организаторами и спонсорами мятежа, 
то наверняка знали о том, что он готовит-
ся. Знали и молчали…

Возникает вопрос: зачем могло понадо-
биться американцам свергать режим Эр-

догана? Многим в США не нравится, что 
он сделал ставку на исламистов и при 
этом слишком тесно сближается с Мо-
сквой. Бурю возмущения в кабинетах и 
коридорах американской власти вызва-
ло публичное извинение Эрдогана перед 
Путиным за сбитый турками российский 
бомбардировщик.

Создается впечатление, что Реджеп 
Эрдоган все еще не определился с внеш-
неполитическим курсом. С одной сторо-
ны, антиамериканская риторика обеспе-
чивает ему поддержку широких народ-
ных масс, с другой, он слишком сильно 
связан с Западом, в том числе и коммер-
ческими интересами его семьи, чтобы 
всерьез портить отношения с мститель-
ным дядюшкой Сэмом.

У них тоже 
воруют

В исследовании, проведенном бри-
танскими экспертами, указывается, 
что самообслуживание при оплате 
товара, по меньшей мере, вдвое уве-
личило потери торговых сетей от 
воровства.

Менеджеры супермаркетов заявляют, 
что даже честные люди нередко не мо-
гут устоять перед возможностью «забыть» 
просканировать все содержимое своих 
корзин. Когда контролер ловит покупа-
теля на неуплате, тот «на голубом глазу» 
объясняет это рассеянностью и забывчи-
востью. А это не позволяет никого нака-
зать. Определить, сознательно человек не 
просканировал какой-то товар или про-
дукт или по забывчивости чрезвычайно 
трудно. Риск быть наказанным снизился, 
а с ним и честность, как нам объясняли, 
всосанная любым европейцем чуть ли не 
с молоком матери. К настоящему време-
ни в Великобритании новая практика са-
мостоятельного сканирования увеличило 
потери супермаркетов на 122%, по срав-
нению с прежним средним показателем. 
В некоторых случаях не сканируется до 
10% отобранного товара. Правда, случает-
ся и так, что люди просто не справляются 
с техникой и не могут определить, состоя-
лось сканирование или нет. Особенно это 
сложно для пожилых людей с ослаблен-
ными реакцией, зрением и слухом.

Вводя ноу-хау, торговые компании, ис-
ходили из соображений выгоды, ведь са-
мостоятельное сканирование покупок 
покупателями позволяет обойтись без 

кассиров и ликвидировать очереди. Од-
нако при этом надо решить проблему во-
ровства. Например, предлагается исполь-
зовать технологии, которые бы сигнали-
зировали о факте неуплаты. Однако, не-
смотря на технический прогресс, пока 
эта проблема остается нерешенной. Без 
человеческого надзора покупатели не в 
состоянии совладать с собой, входят во 
вкус и крадут все больше и больше. На-
дежда на законопослушность и честность 
европейцев не оправдывается.

Чудовищное 
землетрясение 
может 
произойти 
в любой 
момент

Обнаружен гигантский разлом в зем-
ной коре. Он находится в одном из 
самых населенных регионов плане-
ты — на территории Индии и Бан-
гладеш — и грозит населению этих 
стран колоссальной катастрофой.

В этом месте происходит, как говорят 
геологи, надвиг тектонической плиты, 
чреватый чудовищным землетрясением, 
которое может произойти в любую мину-
ту. В зоне потенциальной катастрофы про-
живают 140 млн человек. Если учесть, что 
большинство зданий в Индии и особенно в 
Бангладеш возводится без учета сейсмиче-

ской активности и рушатся иногда сами по 
себе, без всяких землетрясений, то количе-
ство жертв может значительно превзойти 
последствия всех других разрушительных 
катаклизмов.

Эксперты обнаружили, что под милли-
онами тонн отложений в дельте Ганга и 
Брахмапутры одна тектоническая плита 
подползает под другую. Именно этот тип 
разлома создает самые мощные землетря-
сения. В 2004 г. он вызвал катастрофу в 
Индийском океане и стер с лица земли ин-
донезийский город Банда Ачех. В 2011 г. 
вызвал землетрясение и цунами в Японии. 
Ученый-геофизик доктор Майкл Стеклер 
из Колумбийского университета высказал 
опасение, что разлом в Бангладеш сохра-
няет активность, напряжение в нем рас-
тет. Однако наслоения в дельте двух боль-
ших рек затрудняют исследования этого 
опасного места. Стеклер считает, что тол-
чок силой в 8,2–9 баллов может привести 
к жертвам, исчисляемым миллионами. Бу-
дет затронута и столица Бангладеш, пере-
населенная Дакка.

Более десяти лет исследований с помо-
щью высокоточных датчиков, размещен-

ных в Индии, Бангладеш и Мьянме, выяви-
ли процесс движения тектонических плит 
и возникновение деформации вокруг разло-
ма. При землетрясении в дельте Брахмапу-
тры и Ганга отложения из песка и ила по-
ведут себя как жидкость, что значительно 
усилит разрушительный эффект, здания, 
воздвигнутые на речном песке, обрушатся, 
как карточные домики. Этот эффект был 
продемонстрирован в 2010 г., когда земле-
трясение силой в 7 баллов обрушилось на 
остров Гаити, в Порт-о-Пренсе тогда погиб-
ло более 200 тыс. человек (из миллионно-
го населения). В Дакке проживает 7 млн че-
ловек, а землетрясение там ожидается в 32 
раза более мощное, чем на Гаити.

Подготовил
Николай ИВАНОВ
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У берегов полуострова Кейп-Код 
(США) рыбак поймал редкого 
синего омара весом около кило-
грамма. Мужчина обнаружил 
ракообразное среди других пой-
манных в его подводную ло-
вушку. Свою необычную добычу 
американец планирует передать 
в местный океанариум.

№ 25 (1005)

http://mirnov.ru С
тр

. 
7

новый вторник

Бельгийские режиссеры Жан-
Пьер и Люк Дарденны расска-
зали о планах снять драму, 
посвященную вспышке тер-
роризма в современной Евро-
пе. Ранее братья дважды выи-
грывали «Золотую пальмовую 
ветвь» Каннского фестиваля 
за фильмы «Розетта» и «Дитя».

— После «Лермонтова», в кото-
ром вы выступили как сценарист, 
режиссер и исполнитель главной 
роли, вы долгое время практиче-
ски нигде не снимались. В следу-
ющий раз вы сыграли Иешуа го 
Нароци в «Мастере и Маргарите» 
Юрия Кары и уже совсем исчезли 
с киноэкрана. Почему?

— В истории человечества нет 
более высокого и недосягаемо-
го образа, чем образ Иисуса Хри-
ста. Поэтому после попыток по-
сильного приближения к этому 
образу, играть то, что сейчас мне 
предлагают, просто невозможно, 
это значит, быть человеком са-
мой древнейшей профессии. Поэ-
тому я отказываюсь от ролей, но, 
я не зарекаюсь, что когда-нибудь 
не появится такой образ, который 
не уронит того, что было достиг-
нуто раньше.

— Андрей Кончаловский ска-
зал как-то о вас, что вы не доигра-
ли своих ролей — как в кино, так 
и в театре…

— Это правда. И я уже ска-
зал, по какой причине отказывал-
ся всё это время играть… Не же-
лаю участвовать в этом рыночном 
процессе, в которое погрузилось 
наше современное кино. Но, мо-
жет быть, скоро что-то изменит-
ся, и я, возможно, ещё приму уча-
стие в кино — и как актер, и как 
режиссер или продюсер.

— А пока вы решили запол-
нить вакуум чем-то другим и соз-
дали Международный кинофо-
рум «Золотой Витязь». С чего же 
всё началось?

— Идея открыть кинофорум 
«Золотой Витязь возникла в на-
чале 90-х, когда, как вы знаете, 
отечественный кинематограф 
стал разваливаться. Помню, си-
дели мы у белорусского режиссе-
ра Виктора Турова с Владимиром 
Гостюхиным, пили чай. Разгово-
рились о кино, киношных про-
блемах, и решили, что надо что-
то придумать, какую-то альтер-
нативу создавшемуся положе-
нию, и тогда родилась идея соз-
дания славянского кинофести-
валя, девиз которого, я считаю, 
был как бы оставлен мне Андре-
ем Тарковским. Он говорил, что 
кино должно быть поэтичным, 
оно должно возвышать человече-
скую душу. А я здесь, в России, 
говорил об этом же, поэтому де-
визом фестиваля и стал именно 
такой — «За нравственные иде-
алы, за возвышение души чело-
века».

— В этом году вы стали дирек-
тором неожиданного, я бы сказа-
ла, новообразования — института 
культуры МЧС России...

— А я ничего неожиданного в 
этом не вижу. Институт родился 
в рамках соглашения между «Зо-
лотым Витязем» и МЧС о сотруд-
ничестве. Все эти 25 лет МЧС Рос-

сии и «Золотой Витязь шли па-
раллельно и не соприкасались. 
МЧС боролся за жизнь челове-
ка, а «Золотой Витязь» — за его 
душу, и мы в один прекрасный 
момент поняли, что нам по пути, 
что в нынешней ситуации духов-
ного состояния нашей страны мы 
должны вместе спасать и сохра-
нять традиции нашей культуры.

У меня очень дерзкие пла-
ны на будущее нашего взаимно-
го сотрудничества. Со временем, 
Бог даст, мы создадим киносту-
дию МЧС, и покажем, каким дол-
жен быть кинематограф в России, 
создадим государственный театр 
МЧС, и покажем, каким должен 
быть подлинный театр, создадим 
телевидение МЧС, и покажем, ка-
ким должно быть телевидение.

— Вы всю жизнь боретесь с 
безнравственностью, пошлостью, 
бездуховностью в культуре. Сей-
час всё измеряется рыночными 
категориями. Как вы считаете, 
культура и рынок — понятия со-
вместимые?

— Это абсолютно лукавая за-
тея, на мой взгляд, — погружать 
культуру в рынок. К сожалению, 
и Россия поддалась этому, и по-
шла по рыночному пути суще-
ствования культуры. Я говорил 
об этом с министром культуры, 
доказывал, что культура и ры-
нок понятия несовместимые. Мы 
должны, например, мерить успех 
фильма не первым уикендом, а 
вечностью, как фильмы Тарков-
ского.

Мне возражают: мол, кто сей-
час пойдёт смотреть фильмы Тар-
ковского? А я на практике дока-
зал, что наши фильмы могут кон-
курировать с голливудскими. 
Мне дали кинотеатр на полторы 
тысячи мест на окраине города. 
И я начал с того, что стал пока-
зывать «не рейтинговое», с точки 
зрения наших чиновников, кино, 
а документальные фильмы, и на-
род повалил. Люди стали приез-
жать из пригородов, чтобы посмо-
треть хорошее кино. Так что, мно-
гое зависит от нас самих, от наше-
го подхода к делу.

— Но ведь все кинематографи-
сты как один, жалуются на недо-
финансирование кино, отсюда, 
мол, и слабые фильмы, не дотя-
гивающие до уровня мировых…

— Финансирование культуры, 
и кино, в частности, это отдель-
ная тема. Но, не это главное. Про-
блема в том, какие фильмы дела-
ют сейчас наши режиссеры. Ко-
нечно, я их понимаю, режиссеры 
наши хотят встроиться в рыноч-
ный кинопоток доходного про-
мысла, подражая Голливуду, что-
бы не отстать от него, делают вся-
кого рода блокбастеры и т.д. Я, ко-
торый год, говорю о том, что бюд-
жет министерства культуры дол-
жен быть равнозначен бюджету 

министерства обороны страны. 
Поскольку культура — это оборо-
на души человека — если потеря-
ем душу — страну можно сдавать 
без боя. Сейчас наш президент 
сделал исторический шаг, он из-
дал указ о государственной куль-
турной политике, в директиве ко-
торой в помощь чиновникам, ко-
торые растлевали нашу культуру, 
прописано всё, чему и кому они 
могут давать деньги. Теперь го-
сударство, основываясь на этом 
указе, должно давать деньги тем 
фильмам, спектаклям, которые 
несут морально-этические нормы 
и духовно-нравственные катего-
рии нашей культуры.

— Но, телевидение, кажется, 
накрепко потонуло в пошлости, 
безнравственности и пустоте…

— Когда в министерстве куль-
туры Общественный совет об-
суждал основы государственной 
культурной политики, я был од-
ним из тех, кто активно пытался 
внести в Документ тему телеви-
дения и кинематографа, потому 
что эти вопросы не были прорабо-
таны вообще. Это вызвало сопро-
тивление руководства главных 
каналов, мол, не трогайте нас, у 
нас всё отлажено, реклама идет, 
всё нормально. Они хотят продол-
жать понижение духовного уров-
ня народа. Не получится!

— Что для вас ощущение сча-
стья?

— Ощущение счастья, это чув-
ство радости в сердце, у меня 
даже одна из моих книг так и 
называется «Одолевая радостью 
страдания».

— Есть ли у вас друг, которому 
вы могли бы доверить всё самое 
сокровенное, делиться с ним и ра-
достью, и горем, доверять ему во 
всём, как самому себе?

— У меня много единомыш-
ленников, товарищей, но такого 
человека, которому я мог бы дове-
рить абсолютно всё, и поделиться 
с ним самым сокровенным, на-
верное, нет. Это слишком серьёз-
но и ответственно.

— Что для вас семья? Какую 
роль вы отводите в семье жене, 
мужу? Какие, в вашем понятии 
— идеальная жена и идеальный 
муж?

— Я придерживаюсь патриар-
хальных воззрений на семью, се-
мейные отношения, хотя конеч-
но, делаю иногда небольшие по-
правки по ходу жизни. Но, для 
меня идеальная жена — это не 
карьеристка, которая окончила 
вуз и хочет всего добиться сама, 
да еще и дочек своих учит, «ты 
должна быть независимой, мало 
ли кто попадётся в жизни, иди, 
учись, ты должна, ты должна, и 

т.д.». Я немало пожил, и в свои 70 
лет утверждаю, что цель женщи-
ны, не в том, чтобы обрести как 
можно больше разных удоволь-
ствий и благ, а быть женой и ма-
терью, рожать и воспитывать де-
тей, ухаживать за ними, поддер-
живать семейный очаг. Я говорю 
немодные вещи, но так Бог заду-
мал, сейчас люди пытаются идти 
против закона Божьего, и это ве-
дёт к полному распаду. Дьявол 
работает неустанно, и ему очень 
многое удалось, через эмансипа-
цию, через, так называемую, «де-
мократию» и «толерантность». Че-
рез эти лукавые посылы, мол, 
«женщина, ты такая же, как и 
мужчина». Да не такая же! Дру-
гая! Разные задачи у нас. У муж-
чин — быть защитником в се-
мье, добытчиком, оберегать свою 
женщину, быть верным, и жен-
щина должна быть такой же, за-
ниматься домом, детьми. Неко-
торые актрисы оглядываются на 
свою жизнь, детей нет, семьи нет 
— «Но я же жертвовала ради ис-
кусства — говорит она!». «Да что 
ты сделала-то в искусстве, разде-
валась на экране, чтобы дети твои 
потом всё это видели?». Вот такие 
мои воззрения на семью и семей-
ные отношения.

— У вас пятеро детей. Все уже 
выросли, почти все приобрели 
профессии. Скажите, как вы вос-
питывали своих детей, когда они 
были маленькими, может быть, 
вы придерживались каких-то 
особых методов воспитания?

Да нет никаких особых мето-
дов воспитания у нас в семье. 
Я считаю, что главное, это при-
мер родителей, это всегда, са-
мый эффективный и действен-
ный метод воспитания, лучше 
всяких слов, нотаций, нудных 
нравоучений. Девочки старают-
ся подражать во всём маме, по-
этому она должна быть приме-
ром для них, ну, а папа, есте-
ственно, должен быть автори-
тетом для мальчиков, которо-
му сын захочет подражать. Всё 
просто. Если, всё же возникают 
какие-то недомолвки или раз-
ногласия, пытаемся поговорить 
спокойно и рассудительно, убе-
дить, если нужно, аргументами, 
может быть, помочь. Ну, и надо 
их приводить к Богу, чтобы они 
понимали, что он есть, и что, за 
всё придётся отвечать, поэтому 
нужно жить чисто, поступать 
чисто и думать чисто.

— Вам исполнилось семьде-
сят. Вы совсем не выглядите на 
свой возраст. Вы стройны, очень 
подвижны, энергичны, у вас пре-
красная память. У вас есть какой-
то секрет молодости?

— Когда мне было 36 лет, я ре-
шил бросить курить, хотя двад-
цать лет до этого курил. И вот в 
этот день я сочинил такую ча-
стушку: «В тридцать шесть курить 
я бросил, в сорок — может, брошу 
пить. Неужели же в сто восемь пе-
рестану я любить?». Вот в сто во-
семь я, может быть, и открою вам 
свой секрет.

Беседовала
Фаина ЗИМЕНКОВА

«Одолевая радостью страдания»
На вопросы «НВ» отвечает Народный артист России и бессменный президент Международного 
кинофорума «Золотой Витязь» Николай БУРЛЯЕВ

Николай Бурляев с супругой Ингой Шатовой.

. Встреча для вас

Мы встретились с Николаем Петровичем в преддверии его 
70-летнего юбилея, который, по счастливому стечению об-
стоятельств, совпал с круглыми годовщинами выхода на экра-
ны двух великих фильмов Андрея Тарковского — «Иваново дет-
ство» и «Андрей Рублёв», а также 30-летием выхода фильма 
«Лермонтов» и 25-летием главного детища Бурляева — Между-
народного кинофорума «Золотой Витязь». Поэтому и разговор 
с мэтром получился в основном «киношный».
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Британская газета Daily Mail написа-
ла о тройняшках из Дублина (Ирлан-
дия), которые ведут одинаковый об-
раз жизни. 29-летние Лаура, Николь 
и Элисон Кримминс вместе работают 
моделями, делают одни и те же кос-
метические процедуры, схоже пита-
ются и одеваются, чтобы поддержи-
вать свое внешнее сходство.

В международном аэропорту 
Волгограда отказались убирать 
рисунок на стене нового тер-
минала, в котором пассажиры 
увидели сходство с половым 
членом. Изображение, разрабо-
танное компанией «Уго Чавес», 
было создано для того, чтобы 
радовать пассажиров.
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(Продолжение. 
Начало — в № 24 за 2016 год)

2. «Папочка, ты 
обязательно 
встанешь на ноги»

Через сутки давление удалось 
сбить (низкий поклон реанимато-
логам), и меня перевели в невро-
логическое отделение.

В палате шесть человек. Все ле-
жачие, после инсульта. И все хо-
дят… только под себя. Вдруг в три 
часа ночи по всей палате зажига-
ется свет. Две нянечки перевора-
чивают неподвижных больных, 
на которых одежды, как листьев 
на кочане капусты. Раздевают их 

с ловкостью, граничащей с колдов-
ством. С прибаутками меняют пам-
персы, протирают тела влажными 
салфетками. Тут же перед моим 
носом возникает гора дурно пах-
нущих памперсов, салфеток и про-
стыней. Наконец, возня прекраща-
ется: нянечки выключают свет и 
уходят, унося с собой грязный во-
рох грязного белья.

В 5 утра — опять свет по всей 
палате, хотя за окном кромеш-
ная тьма. Кого-то кормят через 
зонд, вводя длинную резиновую 
кишку прямо в желудок и вы-
давливая в него какую-то корич-
невую массу.

— Вот и хорошо, вот и поку-
шал, — бормочет нянечка. Боль-
ной не реагирует, он второй ме-
сяц без сознания.

Другого кормят через нос, про-
совывая резинный шланг пря-
мо через ноздрю — рот после ин-
сульта не открывается. Кому-то 
нянечка, натянув резиновые пер-
чатки, сует пальцы в рот и проти-

рает изнутри тряпкой — гигиена. 
Наконец, хвала небесам, свет вы-
ключают. Можно подремать до 7 
часов, под хрипы больных.

Вконец ошалевший от всех 
этих ночных картин, я поднялся 
с разбитой головой. Пошел умы-
ваться самостоятельно, но с гро-
хотом завалился между кроватя-
ми и — вполне уже натурально 
— разбил голову. Медленно, мед-
леннее растущей травы, пополз к 
туалету. Прибежавшая сестра пе-
ревязала рану, довела до туалета 
и, сняв с меня трусы — тут никто 
никого не стесняется — деликат-
но вышла за дверь…

— Не спеши, не спеши, — кри-
чала нянечка из-за двери, я пока 
Николаю памперс поменяю.

А я и «не спешил», долго и му-
чительно пытаясь парализован-
ной рукой подтереть задницу. Бу-
мажка все время выскальзывала 
из мертвой ладони на пол. Я с тру-
дом нагибался за ней, в два этапа, 
задыхаясь.

Сущим мучением было умы-
ваться каждый день, чистить 
зубы, бриться. Руки отказыва-
лись слушаться, я по полчаса тор-
чал в туалете, стараясь привести 
себя в божеский вид.

Моим соседом был мужчина 
лет 65-ти, который, кажется, мог 
доставлять одни беспокойства. По 
ночам его худые, костлявые ноги 
несмотря на высокие боковые 
спинки на каждой кровати, не-
редко оказывались на моей посте-
ли (а однажды — даже на моем 
животе). Я раздраженно, сам еле 
двигая руками, брал его за ноги, 
и скидывал их. За ночь это по-
вторялось не раз. Мужик крутил-
ся на своей кровати, как стрелка 
компаса, потерявшая ориентир.

Однажды сестры попытались 
поставить ему капельницу — он 
дрался, рычал, плевался. Они 
крепко привязали его руки бин-
тами к боковым спинкам кро-
вати. Но он так бешено выги-
бал тело, что медики плюнули и 
ушли, не отвязав бинты.

Успокоила его только дочь.
Она же раздевала его по утрам 

догола и протирала влажными 
салфетками все части одряхлев-
шего тела: лицо, грудь, пах, каж-
дый пальчик на ступне и даже 
— меня это особенно поражало — 
его седые яички.

Бережно переворачивала на 
живот и протирала спину, шею. 
Сажала его, подбив подушки 
под спину, и кормила с ложеч-
ки… Затем пыталась усадить на 
специальный санитарный стул. 
Старик все время падал, но она 
всякий раз усаживала его вновь. 
Теребила старого, а он смотрел 
на нее страдальческими, все по-
нимающими глазами… Усадить 
отца удалось примерно на тре-
тью неделю. Он сидел на стуле! 
Сам, без посторонней помощи!!! 
И эта победа была для них важ-
нее самых великих в истории 
побед.

Вскоре его выписали домой. 
Молодые санитары переложи-
ли деревянное негнущееся тело 
с постели на носилки, чтобы от-
нести к такси. Дочь, я слышал, 
все приговаривала: «Папоч-
ка, скоро лето. Мы будем мно-
го ходить вокруг дома. Ты обя-
зательно встанешь на ноги». По 
щекам лежащего старика текли 
слезы. Это был уже его четвер-
тый инсульт.

Я верю, да что там — вижу, как 
они вдвоем сейчас ходят по траве 
вокруг дома.

Сергей БЛАГОДАРОВ

(Продолжение следует)

. Испытано на себе

Записки инсультника
Из дневника человека, победившего «болезнь века»

СПРАВКА «НВ». Согласно данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, инсульт является ведущей 
причиной инвалидизации оставшихся в живых па-
циентов. В настоящее время во всем мире инвалида-
ми в результате инсульта являются около 30 млн чело-

век. Инвалидность не только резко снижает качество жизни са-
мих пациентов, но и ложится тяжелым бременем на членов их 
семей и лиц, ухаживающих за ними. Например, исследование 
Framingham показало, что после инсульта 31% пациентов нужда-
ется в посторонней помощи, 20% — в палках для ходьбы и иных 
приспособлениях, облегчающих передвижение, у 71% пациен-
тов через 7 лет после инсульта отмечаются нарушения речи.

NB!

Продолжа-
ем публико-
вать отрыв-
ки из днев-
ника давне-
го друга «НВ» 
и известного 
журналиста 
Сергея Бла-

годарова, волею судьбы 
испытавшего на себе все 
«прелести» инсульта.

В номере использованы материалы 
Издательского Дома «Мир новостей».

В апреле нынешнего года 
Химкинский городской суд 
приговорил Романа Якубова к 
восьми годам лишения свобо-
ды с отбыванием срока в ис-
правительной колонии стро-
гого режима — за приготов-
ление к сбыту наркотиков.

Дело в наше время, как гово-
рится, обычное. Необычным явля-
ется то, что вслед за наркоторгов-
цем могут отправиться и трое быв-
ших сотрудников 9 службы Управ-
ления ФСКН России по Москов-
ской области. На днях Мособлпро-
куратура утвердила в их отноше-
нии уголовное дело.

В октябре 2014 года борцы с 
наркоторговлей — Сергей Мелко-
ян и Михаил Алтунин задержа-
ли в городе Химки, что называет-
ся, с поличным, Романа Якубова. 

За приготовление к сбыту нарко-
тиков. Доставили в свою службу. 

Закон обязывал служителей Фе-
миды возбудить против виновно-

го уголовное дело. Но вдруг нача-
лись проволочки.

Следствие установило, что к 
начальнику оперативного отдела 
9 службы Управления ФСКН по 
подмосковному региону Максиму 
Глухову обратился коллега — род-
ственник наркоторговца Якубо-
ва с просьбой не привлекать пар-
ня к уголовной ответственности. 
Не губить судьбу человека во цве-
те юных лет. Ну как не порадеть 
коллеге?! И Глухов дал подчинен-
ным указание быстренько соста-
вить материалы дела так, будто 
не они поймали наркоторговца зе-
льем, а он сам, сугубо доброволь-
но, сдал им губительное для здо-
ровья людей средство. Такой под-
лог послужил основанием для вы-
несения постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
против виновного.

Однако лихой номер служивых 
людей не прошел: прокуратура от-
менила их незаконное постанов-
ление, состряпанное на основании 
грубого подлога. Уголовное дело 
все же было возбуждено. И отпра-
вился Роман Якубов в места не 
столь отдаленные.

Возбудили уголовные дела и 
против «спасителей» наркоторгов-
ца. Бывший начальник оператив-
ного отдела 9 службы УФСК Рос-
сии по МО Глухов и его бывшие 
подчинённые Мелкоян и Алту-
нин обвиняются сразу по несколь-
ким статьям УК РФ — в «превыше-
нии должностных полномочий», в 
«организации превышения долж-
ностных полномочий», и в «орга-
низации служебного подлога».

Уголовное дело направлено в 
Одинцовский городской суд для 
рассмотрения, как говорят юри-
сты, по существу. Он и решит, на 
сколько лет надо сушить сухари 
троице «борцов» с наркоторговлей.

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

. Необычное дело

Поймали, но прикрыли
Вслед за наркоторговцем в тюрьму сядут и задержавшие его полицейские


